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Повестка дня 

 

г. Красноярск, ул., Авиаторов, 19 

Международный выставочно-деловой 

центр «Сибирь» 

Зал  

 06 ноября 2015 г. 

1300 - 1400 Регистрация участников, кофе-пауза  

1400 - 1730 Пленарное заседание  

1400 - 1410 Приветственное слово   

  Рогожкин Николай Евгеньевич – полномочный 

представитель Президента Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе  

(Иванков Владимир Иванович – председатель 

Исполнительного комитета Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение») 

 

1410 – 1420 Вступительное слово  

  Толоконский Виктор Александрович - Председатель  

координационного совета по физической культуре  

и спорту МА «Сибирское соглашение», Губернатор 

Красноярского края 

 

 

    

1420 – 1430 Приветственное слово  

  Нагорных Юрий Дмитриевич - заместитель 

министра спорта Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sibacc.ru/


1430 – 1500 Основные направления государственной политики по 

модернизации системы подготовки спортивного резерва на 

современном этапе в Сибирском федеральном округе 

 

 Вырупаев Константин Викторович – заместитель 

директора Департамента науки и образования 

Министерства спорта Российской Федерации 

 

 

1500 – 1530 
Правовое положение и особенности правового 

регулирования организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку 

 

 

 Стасеев Евгений Евгеньевич – юрист федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр 

спортивной подготовки сборных команд России» 

 

 

1530 – 1600 
Организационно-правовые формы, виды деятельности, 

лицензирование организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку 

 

 Романов Владимир Викторович – член экспертной 

группы Министерства финансов Российской 

Федерации, кандидат экономический наук 

 

 

1600 – 1615 
Доступность услуг в сфере физической культуры и спорта - 

одно из условий улучшения качества жизни инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Алексеев Сергей Игоревич – заместитель 

председателя координационного совета по 

физической культуре и спорту МА «Сибирское 

соглашение», министр спорта Красноярского края 

 

 

1615 – 1630 О ходе подготовки г. Красноярска к проведению Всемирной 

зимней Универсиады 2019 года 

 

 Уразов Максим Сергеевич – генеральный директор АНО 

«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске» 

 

 

 

 

1630 – 1650 О ходе подготовки команды Сибирского федерального округа 

к VI Международных спортивных играх «Дети Азии»   

 

  Тайдакова Вероника Сергеевна – заместитель 

председателя координационного совета по 

физической культуре и спорту МА «Сибирское 

соглашение», директор департамента по физической 

культуре и спорту Исполнительного комитета 

 



1650 – 1730 Принятие решений координационного совета, разное  

  Толоконский Виктор Александрович - Председатель 

координационного совета по физической культуре  

и спорту МА «Сибирское соглашение», Губернатор 

Красноярского края 

 

Участники координационного совета 

 

 


